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Работа посвящена качественному исследованию ламинарно-турбулентного перехода.
Ставится обобщенная начально-краевая задача А.Н. Колмогорова для уравнений
Навье-Стокса на трехмерном торе.В предыдущей работе [2] было показано, что для
двухмерной задачи усложнение решения происходит через бифуркации Андронова-
Хопфа и Шарковского на торах. Вычислительные методы были основаны на методе
Галеркина на S-сплайнах, разработанных Д.А.Силаевым [1]. В настоящей работе прово-
дится дальнейшее исследование для трехмерной обобщенной задачи А.Н.Колмогорова.
Строится оператор - проектор для учета давления и исследуется система Галеркина,
построенная на тригонометрических полиномах, а также на S-сплайнах:

Aût + P[B(û, û)] = R−1Cû + f̂. (1)

Здесь: û - коэффициенты разложения скорости, f̂ - коэффициенты разложения внешней
силы, A - матрица массы, B - тензор ранга 3, P - проектор, C - матрица оператора
Лапласа, R - число Рейнольдса. Пусть система Галеркина (1) на тригонометрических
полиномах размерности k : 0 < k ≤ ∞ строится при û0 (начальные условия). Для
системы (1) справедлива

Теорема
Пусть f̂ ∈ Im3 и û0 ∈ Im3. Тогда ∀t > 0: û ∈ Im3.
Таким образом решение симметрично относительно точки (0, 0, 0) в области расчета.

В результате численных исследований систем (1) найдены следующие бифуркации:

PF → C → T2 → T3 → T3 × 2→ Ch. (2)

Где: PF - бифуркация вилки, C - цикл (бифуркация Андронова-Хопфа), Tn - тор (бифур-
кация Андронова-Хопфа), размерности n; ×2 - удвоение периода (каскад Фейгенбаума);
Ch - хаос. Дальнейшие исследования продолжаются.
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